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ЧЕСТВОВАНИЕ ЗНАЧИМОЙ БОЛГАРСКОЙ ДАТЫ В ДНЕПРЕ
В конце сентября члены Днепро
петровского болгарского общест
ва «Родна къща» собравшись в Доме
искусств г. Днепр, отметили значи
мую и важную дату — 110 лет незави
симости Болгарии. Такие встречи уже
стали традицией, т.к. каждый раз — в
день Независимости Болгарии, мы,
присутствующие на таких собраниях,
всегда стремимся прикоснуться и со
пережить те или иные исторические
события, связанные с нашей любимой
Прародиной.
Мы болгары, проживающие в Днепро
петровской и Запорожской областях, в
Крыму и Бессарабии суверенного госу
дарства Украина, вновь и вновь собра
лись соприкоснуться к жизнелюбящему и
жизнеутверждающему народу Болгарии.
Мы сопереживаем вместе с ним тот исто
рический момент и желаем друг другу
крепкой дружбы и мира на наших землях
и в целом мире.
Как правило, начинаем мы встречу с до
клада, в котором воспроизводим в памя
ти присутствующих волнующие моменты
тех дней. Так было и в этот раз.
Для провозглашения независимости
и суверенного государства болгары
собрались в городе Велико Търново в
Церкви святых сорока мучеников, где
был провозглашен «Манифест о незави
симости Болгарии». Ныне там установ
лен памятник. В наше время под откры
тым небом, у памятника «Независимости
Болгарии» на городском холме Царевец
проходит театрализованное представ
ление тех дней.
В борьбе за независимость Болгарии
немалая заслуга принадлежит болгарской
интеллигенции. Так, в тот период (1878
г.), поэт Петко Рачев Словейков обра
тился к болгарам в стихотворной форме
со словами:

… Братья, все к оружию!
Становитесь в строй,
Родине послужим,
За свободу в бой!
Рабства нам довольно,
Хватит нам невзгод,
Тяжела неволя,
Вольность нас зовет.
Выдающийся революционер и боец за
освобождение и независимость Болгарии
поэт Христо Ботев пишет в те дни в уни
сон Славейкову:
… Народ мой бедный,
скажи хоть слово,
Кто в рабской зыбке тебя качает?
Тот ли, кто в тело Христово,
Свой меч со злобой и наслаждением?
Иль тот, кто песню одну лишь знает?
Свою ты душу спасешь терпеньем?
Заканчивая стихотворение, Христо
Ботев пишет:
А раб все терпит. И мы годами
Бесстыдно молча считаем время,
Как долго стонем под хомутами,
А кровь струится из ран народа.
Мы ждем, поверив в скотское племя,
Что скоро настанет — придет Свобода!

Христо Ботеву вторит поэт Иван Вазов
в своем стихотворении «Не погасить того,
что не гаснет»:
… Нам солнце, солнце
светит благодатней,
Когда ненастье прояснится,
Но луч его еще приятней,
Когда проникнет в щель темницы.
И если солнце вдруг сегодня,
Исчезнет и светить не будет,
То кто-нибудь из преисподней,
Огонь для света нам добудет.
После объявления независимости
Турция потребовала от Болгарии выпла
тить, так званные, «отступные». Министрпредседатель Александр Малинов на этот
счет ответил: «…Независимость не выкупают, а завоевывают. А нами оплачена
кровью болгарского народа…».
После таких строк, исходя из выше

изложенного, охватывает чувство гордости
за свободолюбивый болгарский народ в
борьбе за свою независимость.
Присутствующие почтили память лю
дей, павших за свободу и независимость
Болгарии, вставанием и минутой молча
ния. После этого, в хорошем настроении,
многие искренне обменялись мнениями,
восхищаясь твердостью духа болгарско
го народа. Завязалось интересное обсу
ждение данной темы, в котором каждый
мог высказать свое мнение, поделиться
впечатлениями, добавить что-то новое.
Встреча, прошедшая в теплой и дру
жеской атмосфере, пролетела как один
миг. Но оставила много позитивного и
познавательного для всех ее участников.
Дмитрий ПРЕДА,
член болгарского общества
«Родна къща», г. Днепр

ДЕНЬ ГОРОДА МЕЛИТОПОЛЯ
Сентябрь месяц для жителей г. Мелитополь Запорожской области завершался празд
нованием Дня города, которому исполнилось 234 года. Наряду с многочисленными гостями
из Киева, Запорожья и других городов Украины на праздник в Мелитополь прибыли и за
рубежные гости из Болгарии и Литвы. Город-побратим Сливен (Р Болгария) представлял
Иван Иванов, депутат Всемирного Парламента болгар, председатель общественного
Совета Бессарабско-Таврической диаспоры.

Два дня праздника для гостей
прошли как один миг. В первый
день на площади Победы были
размещены палатки, столы, стен
ды представителей разных наци
ональностей, проживающих в го
роде, знакомились с их культурой
и искусством. Все выступления
проводились в рамках молодеж
ного фестиваля национальных
культур под названием «Вера
Надежда Любовь». Многие город
ские художественные коллекти
вы и коллективы национальных
культур показали свое мастерст
во в исполнении песен и танцев.
Ярко и динамично выступил на
родный фольклорный ансамбль
«Балканы» (руководитель Арина
Митева), зрители по достоинст
ву оценили их подготовленность.

Каждое национальное общество
желало, как можно лучше пред
ставить свою народность: разно
образным меню, самобытными
костюмами, искусством вокала
и танца. Площадь Победы стала
интерактивным Центром нашего
города. Его главной целью явля
ется возрождение, сохранение,
популяризация национальных
культур. И это у них получилось.
Выступившим коллективам были
вручены дипломы участников III
молодежного фестиваля.
На стадионе «Спартак» горо
жане и гости города могли
увидеть товарищескую игру
между звездами украинского
футбола («Динамо», «Днепра»,
«Шахтера») и ветеранами фут
бола Мелитополя. Прошло много

времени после выступлений этих
знаменитых игроков, но они не
разучились забивать мячи в во
рота соперников. Четырнадцать
голов обеих команд принесли
восторг и восхищение для бо
лельщиков этого матча ветера
нов, добавили приятное ощуще
ние от увиденного. Второй день
праздника запомнился тремя
тематическими направлениями:
«Мелитополь учебный, промыш
ленный, деловой», «Территория
вкусной еды», ярмарка «От
местного произв одителя».
Праздничное настр оение до
бавили участники концерта, в
котором выступили хореогра
фические коллективы «Радуга»,
«Запорожские обереги», «Гилеяденс», «Глор ия», «Старлайт»,

«Золушка». В ве
чернее время мно
гие мелитопольцы
стал и свидет елями
большого концерта
в исполнении групп
«Тик» и «Rumbero’s».
Равнодушных горожан
на концерте не было.
Многие подпевали
как могли, настрое
ние было отличным,
в такт музыки зрители
пускались сами в пляс.
Накануне прошел День села
в Ботиевской территориаль
ной общины, а в понедельник
Иван Иванов посетил ряд сел
Приазовского и Приморского
районов. В поездке его сопро
вождали руководитель Центра
болгаристики при госпедуни
верситете Сергей Пачев, пре
подаватели этого ВУЗа Наталья
Красько и Людмила Козарь. В
с. Ботиево его встречала предсе
датель местного общества бол
гар Людмила Жейнова с жи
телями села. Гость остановился
возле памятника болгарскому
поэту и революционеру Христо
Ботеву и беседовал с сельчана
ми. Далее он посетил парк, где

установлена памятная плита к
юбилею переселения болгар.
Следующей остановкой гостя
было с. Строгановка, его встре
чала заведующая местным ДК
Милена Стахурская, с караваем
– Надежда Орешкова, священ
ник церкви отец Кирилл и многие
сельчане. Иван Иванов познако
мился с парком, с памятниками,
побывал гость и в церкви, где
отец Кирилл подробно все рас
сказал о значении того или иного
предмета церковного искусства.
Далее гостя пригласили на слад
кий стол. Финансовую помощь
организаторам встречи оказал
руководитель фермерского хо
зяйства Иван Гажев. В подарок
Ивану Иванову от Владимира
Харченко вручили ящик с ви
ноградом, любимого сорта бо
тиевского фермера. Иван Иванов
поблагодарил всех сельчан за
оказанное внимание и теплый
прием и заверил, что Болгария
помнит о своих людях и всяче
ски будет содействовать об улуч
шении их положения. Далее путь
гостя был намечен в сторону сел
Райновка и Инзовка.
Владимир ПАЧЕВ,
г. Мелитополь

